
Культура Белоруссии 
эпохи феодализма 

Важной проблемой, которой занимался уче-
ный в основном в последние годы своей жиз-
ни, была история культуры Белоруссии XV— 
XVII вв. Еще в середине 20-х гг. в связи с 
подготовкой сборника трудов, посвященного 
400-летнему юбилею белорусского книгопеча-
тания^^ В. И. Пичетой были написаны две 
статьи: «5сог1П1апа» и о белорусском Воз-
рождении, с которых начинается изучение 
историком этой многосторонней проблемы. В 
первой из них содержится обстоятельный об-
зор всех работ, опубликованных с 70-х гг. 
XVIII в. до середины 20-х гг. XX в., рассмат-
риваются вопросы, связанные с деятельностью 
белорусского первопечатника Франциска Ско-
рины. Среди этих работ статьи и монографии 
русских, белорусских, украинских, польских и 
чешских авторов. 

«5сог1п1апа» выделяет в изучении деятель-
ности Скорины два этапа. Первый охватыва-
ет работы, появившиеся с 70-х гг. XVIII в. до 
конца 80-х гг. XIX в. Второй этап историк 

П и ч е т а В. И. Белоруссия и Литва в XV— 
XVI вв., с. 44, 5 2 - 5 5 . 

"400-лецце беларускага друку (1525—1925). — 
Менск, 1926, 
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начинает с выхода в свет в 1888 г. монографи-
ческого исследования профессора П. В. Вла-
димирова «Доктор Франциск Скорина. Его 
переводы, печатные издания и язык». В. И. Пи-
чета считает, что эта работа, обстоятельно 
и правильно разрешив ряд вопросов, связан-
ных с жизнью и деятельностью Скорины, по-
ложила начало поискам новых материалов и 
дальнейшему изучению как биографии, так и 
изданий деятеля белорусской культуры. Изла-
гая взгляды различных авторов, историк дает 
оценку их достоверности и аргументирован-
ности. • 

В связи с накоплением сведений о Фран-
циске Скорине, перед исследователями, по 
мнению В. И. Пичеты, встали вопросы о месте 
и времени изданий его книг, его вероиспове-
дании. Последний вопрос вызвал особенно 
серьезные разногласия, так как оценка харак-
тера и целей деятельности Скорины давалась 
в зависимости от того, к православным, про-
тестантам или католикам его относили. По-
пытки некоторых авторов (И. Добровского, 
О. Новицкого, С. Линде, М. Вишневского) 
представить Скорнну католиком В. И. Пичета 
считает неправомерными и необоснованными, 
а точку зрения Я. Ф. Головацкого, И. А. Чис-
товича о протестантском вероисповедании 
Скорины он решительно отвергает. Ученый, 
таким образом, присоединяется к той группе 
авторов, которая считает белорусского про-
светителя православным. 

Много споров среди исследователей вызвал 
вопрос об источниках перевода Библии Ско-
риной. В его решении В. И. Пичета определя-
ет две основные точки зрения. Сторонники 
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первой считают (по мнению ученого, совер-
шенно бездоказательно) источником перевода 
латинскую Библию-Вульгату. Другие склоня-
ются к мнению об использовании для перево-
да наряду с Вульгатой чешской Библии 
1506 г. и древнеславянского текста. Обе точки 
зрения к концу 80-х гг. XIX в. не получили 
достаточного обоснования. 

В. И. Пичета называет спорным вопрос о 
языке скорининских изданий. Он решительно 
отвергает утверждение, что книги Скорины 
напечатаны на польском языке. Попытки дру-
гих авторов «изобрести» новый термин для 
его определения («литовско-русский», «ис-
кусственная смесь» из разных языков) он 
считает совершенно необоснованными. Исто-
рик присоединяется к мнению В. С. Сотнико-
ва, Е. Ф. Карского и других известных иссле-
дователей, утверждающих, что язык изданий 
Скорины белорусский, каким он сложился к 
XVI в. 

По мнению В. И. Пичеты, появление моно-
графии П. В. Владимирова, обобщ,ившего весь 
накопившийся фактический материал о Ско-
рине и впервые давшего научное представле-
ние о белорусском деятеле культуры, явилось 
важным этапом в изучении жизни и деятель-
ности просветителя. Историк подчеркивает 
правильность подхода Владимирова к изуче-
нию деятельности Скорины как закономерно-
му итогу исторического развития Белоруссии. 
Однако намерение автора монографии связать 
деятельность Скорины с эпохой не было пол-
ностью осуществлено. В. И. Пичета разделя-
ет в з гляды,П. В. Владимирова о связи Ско-
рины с виленскими богатыми горожанами, 
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для которых предназначались виленские 
издания, поддерживает вывод о том, что они 
предназначались для людей православного 
вероисповедания. 

3 статье дается обзор общих трудов по 
истории Белоруссии и ее культуре, в которых 
юворится о Скорине (Е. Карского, М. Горец-
кого, Н. Янчука, В. Пичеты). XVI в. В. И. Пи-
чета относит к белорусскому Возрождению, 
затронувшему в основном земельную аристо-
кратию и значительную часть шляхты, частич-
но городское население. Эта мысль высказа-
на впервые в его работе «История белорус-
ского народа. Курс белорусоведения», вышед-
шей в 1918—1920 гг. В книге «Псторыя Бела-
рус1» (1924 г.), называя Скорину гуманистом 
и связывая его деятельность с гуманистиче-
ским движением, историк не выясняет сущ-
ности его мировоззрения. Это он сделал позд-
нее. 

Вопросом о белорусском (и украинском) 
Возрождении В. И. Пичета занялся в работе 
«Возрождение Украины — Руси и Белой Ру-
си в XVI — начале XVII вв.», впервые опуб-
ликованной в 1961 г. в сборнике трудов, под-
готовленном к печати Институтом славянове-
дения Академии наук СССР. 

Определив хронологические рамки белорус-
ского Возрождения, в целом совпадающие с 
этой же эпохой в Русском государстве и на 
Украине, ученый вместе с тем указывает на 
существенные различия в причинах, которые 
вызвали это явление. Национально-культур-
ное Возрождение в Русском государстве он 
связывает с борьбой, происходившей «на ба-
зе формирования дворянско-феодальной мо-
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нархии Ивана Возрождение в Белорус-
сии и на Украине было, по мнению В. И. Пи-
четы, буржуазным движением, возникшим в 
период экономического подъема. На его ха-
рактер и направление наложило отпечаток на-
чало польской феодально-католической агрес-
сии, в результате которой была предпринята 
попытка ввести в 60-х гг. XV в. церковную 
унию, запретить строительство православных 
церквей, создать независимую от Москвы 
Киевскую метрополию. 

Следует отметить, что В. И. Пичета считал 
национально-культурное Возрождение в Бе-
лоруссии и на Украине единым движением, 
порожденным общими историческими причи-
нами, общностью политических интересов. Но 
в Белоруссии оно возникло раньше, в начале 
XVI в. Зачинателем его был белорусский пер-
вопечатник Франциск Скорина, в деятель-
ности которого ученый выделяет главным об-
разом просветительскую сторону, стремление 
приобщить к просвещению широкие народные 
массы®®. Он называет просветителя родона-
чальником литературного белорусского язы-
ка, основоположником национальной литера-
туры, подчеркивает народную направленность 
его деятельности. 

В статье поставлен ряд вопросов, связан-
ных с национально-культурным возрождени-
ем, которые В. И. Пичета, по всей вероят-
ности, намеревался осветить более обстоя-
тельно в других работах: о культурном обще-

П и ч е т а В. И. Белоруссия и Литва в X V -
XVI вв., с. 715. 

Там же, с. 719. 
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НИИ и взаимовлиянии всех славянских наро-
дов, значении реформации в истории феодаль-
ной Белоруссии, причинах и степени распро-
странения реформации в Белоруссии и на 
Украине, ее течении и их классовой основе. 
Особо выделено демократическое направле-
ние реформации — антитринитаризм, отра-
жавшее идеологию крестьянских и плебейских 
масс®®. 

Все эти вопросы, впервые выделенные 
В. И. Пичетой в качестве кардинальных проб-
лем общественно-политического и культурно-
го движения XVI в., получили обстоятельное 
освещение в исследованиях белорусских исто-
риков и философов 50—60-х гг. 

В целом реформационнсе движение в Бе-
лоруссии и на Украине не было глубоким и 
захватило, по мнению В, И. Пйчеты, главным 
образом господствующий класс, заинтересо-
ванный в секуляризации церковных земель. 
Его кульминацией он считает середину XVI 
столетия и не объясняет хронологического 
несовпадения начала Возрождения с главной, 
по его мнению, причиной этого движения — 
католической агрессией. Ученый подчеркива-
ет, что с конца XVI в., т. е. со времени уси-
ления католического наступления, националь-
но-культурное движение становится односто-
ронним, принимает оборонительные черты и 
ставит задачей теоретическую защиту право-
славного вероучения от нападок католических 
теологов. Вследствие этого оно вылилось в 
форму религиозной полемикп. Однако пзгля-

П и ч е т а В. П. Белоруссия и Литва в XV— 
XVI вв., с. 721—722. 
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ды гюлемнстов конца XVI в. не вЫхоДилн за 
пределы схоластики и были шагом назад по 
сравнению с гуманистическими идеями, ярко 
выраженными в предисловиях к Библии 
Франциска Скорины^''. 

В. И. Пичета отмечает большую культурно-
просветительную роль православных церков-
ных братств, ставших центрами мощного го-
родского движения против польско-католиче-
ской агрессии, в защиту культуры белорусско-
го и украинского народов в условиях, когда 
верхушка православной церкви отошла от 
борьбы, поставив классовые интересы выше 
национальных. 

В. И. Пичета не конкретизирует содержание 
религиозной полемики конца XVI столетия, а 
дает ей оценку с точки зрения ее целей. Он 
приходит к выводу, что заслуга белорусских 
и украинских просветителей конца XVI — на-
чала XVII в. состоит в том, что они выступи-
ли в защиту веры своего народа, которая 
была в то время символом народности^®. Вы-
сказанная ученым в этой статье мысль о 
взаимовлиянии культур трех братских наро-
дов — русского, белорусского, украинского — 
не была им раскрыта. Он подчеркивает толь-
ко, что сознание связи с русским народом, 
чувство этнической опоры было той огромной 
силой, которая поддерживала просветителей 
XVI — начала XVII в. в их борьбе за сохра-
нение своего языка и культуры^®. 

К исследованию деятельности Франциска 
" П и ч е т а В. И. Белоруссия и Литва в XV— 

XVI вв., с. 723—725. 
" Т а м же, с. 729. 
5'Там же. с. 730. 
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Скорины и его места в истории белорусской 
культуры В. И. Пичета обращается в работе 
«Культура Белоруссии в XVI в.», написанной 
им, очевидно, в последние годы жизни. Она 
впервые увидела свет уже после смерти исто-
рика, в 1961 г. Эта работа, по всей вероят-
ности, не была закончена и состоит из отдель-
ных сюжетов по истории культурного разви-
тия Белоруссии XVI в., характеристик извест-
ных деятелей культуры и просвещения это-
го периода — Франциска Скорины, Симона 
Будного, Феодосия Косого, Василия Тяпин-
ского, Артемия. 

Во введении кратко излагаются основные 
направления социально-экономического раз-
вития Белоруссии в XV—XVI вв. Автор не 
ставит перед собой задачи выяснить предпо-
сылки национально-культурного Возрожде-
ния Белоруссии в XVI в., а пытается опреде-
лить наиболее существенные, главные момен-
ты экономической, социальной и политической 
истории, повлиявшие на подъем культуры. Он 
делает вывод о том, что Белоруссия и Литва 
во второй половине XVI в. переживали этап 
значительного экономического подъема. Шел 
процесс создания всебелорусского рынка и на 
его основе — этнической консолидации бело-
русской народности. В XVI в. закончилось 
формирование белорусского языка®". 

О белорусском первопечатнике Франциске 
Скорине В. И. Пичета говорит как о вели-
чайшем представителе гуманистического про-
светительского движения (подобного италь-

^̂  П и ч е т а В. И. Белоруссия и Литва в XV— 
XVI вв., с. 643, 646, 656, 
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янскому и западноевропейскому гуманизму), 
возникшему в городах Белоруссии в XVI в.®' 
Биографические сведения о Скорине, приве-
денные в книге П. В. Владимирова, допол-
няются найденными после выхода этой книги 
архивными документами, опубликованными 
И. Шляпкиным (1892 г.) и А. Миловидовым 
(1917 г.). При этом В. И. Пичета высказыва-
ет свою точку зрения о социальном происхож-
дении и вероисповедании Скорины. Он отри-
цает принадлежность белорусского просвети-
теля к богатой купеческой среде. Что касает-
ся национальности и веры, то автор опровер-
гает все попытки исследователей причислить 
просветителя к протестантам или католикам 
и категорически заявляет, что «Георгий 
(Юрий) Скорина — белорус по националь-
ности — был, несомненно, православным по 
вере»®^. * 

Отметив историческую роль Скорины как 
основоположника литературного белорусского 
языка, на который он переводил Библии, 
В. И. Пичета подчеркивает его просветитель-
скую миссию. Он указывает, что с целью при-
общения к просвещению широких народных 
масс Скорина начал печатание библейских 
книг именно с Псалтыря, по которому обуча-
ли детей грамоте®^. 

Ученый впервые обратил особое внимание 
на содержание написанных Скориной преди-
словий к библейским книгам и высказал мне-
ние, что в них «отражается вся сущность его 

П и ч е т а В. И. Белоруссия и Литва в XV— 
XVI вв., с. 661. 

Там же, с. 656—657. 
«^Там же, с. 665. 

77 



мировоззрения, которое дает полное основа-
ние причислить его к гуманистам-просветите-
лям», проследить критический рационализм 
белорусского первопечатника®^' 

В. И. Пичета подчеркивает и раскрывает 
такие стороны мировоззрения Скорины, как 
патриотизм, гуманизм, рационализм, реализм. 
Особенно привлекает историка глубокая лю-
бовь Скорины к своей родине и народу, слу-
жению которому он посвятил всю свою жизнь. 
Рационализм Скорины В. И. Пичета видит в 
его вере в возмол^ность познания человеком 
явлений природы и общественного развития. 
Гуманизм, по его мнению, проявляется осо-
бенно отчетливо во взглядах на условия, опре-
деляющие жизнь общества, в стремлении при-
вести людей к организации общественной 
жизни на принципах общего блага, гарантией 
которого могус быть законы, устанавливаю-
щие гражданское равенство®^ 

Вместе с тем ученый отмечает, что Скори-
на — сын своего века, времени господства 
средневековых понятий и представлений, од-
нако эти представления уже вытеснились но-
выми, гуманистическими взглядами. Схола-
стическая ограниченность просветителя про-
является в его преклонении перед авторите-
том священного писания. Оно для него — 
источник всякого знания, жизненный путево-
дитель, средоточие высших философских 
истин, критерий нравственности. Однако зна-
ние для Скорины не самоцель. Он пишет, что 

и ч е т а В. И. Белоруссия и Литва в XV— 
XVI вв., с. 663. 

Там же, с. 671, 



знание должно соединяться с заботой об об-
щественном благе®®. 

Особенно привлекают историка морально-
этические и правовые взгляды Скорины, при-
водящие в итоге к выводу о необходимости 
установления единого для всех гражданского 
права, основанного на принципе «равная сво-
бода всех, общее имение всех». По мнению 
В. И. Пичеты, «идеальное право Скорины — 
своего рода утопический социализм, образцом 
которого является организация жизни в пер-
вых христианских общинах»®^. 

Совершенно в иных красках изображает 
В. И. Пичета деятельность Симона Будного и 
его роль в развитии культуры белорусского 
народа. Д о Пичеты деятельность Будного не 
получила освещения в советской историогра-
фии. Отдельные высказывания о нем Н. Ян-
чука, А. Савича ограничивались констата-
цией фактов об издании им Катехизиса на 
белорусском языке, представляли его как дея-
теля антитринитаризма. 

Оценка Симона Будного В. И. Пичетой пре-
терпела заметную эволюцию. Если в статье 
«Беларускае адраджэнне» (1926 г.) историк 
говорит о Будном как о продолжателе тра-
диции Скорины, выдающемся представителе 
белорусского гуманизма, то в работе, напи-
санной, очевидно, в середине 40-х гг., 
В. И. Пичета не находит между Скориной и 
Будным никакой преемственности, считая це-
ли их деятельности прямо противоположны-

П и ч е т а В. П. Белоруссия и Литва в XV— 
XVI вв., с. 669. 

в' Там же, с. 672. 
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ми. Скорина слул<ил своему народу, боролся 
за сохранение его языка и культуры, а Буд-
ный под видом распространения протестан-
тизма и заботы о просвещении белорусского 
народа стремился оторвать народ от религи-
озных традиций отцов, содействуя этим его 
денационализации®®. 

Пичета относит Будного к деятелям поль-
ской культуры и просвещения. По мнению 
историка, он стремился примирить догмати-
ческие основы антитринитаризма с существо-
вавшим социально-политическим строем, 
оправдывал феодальное землевладение и 
крепостничество и феодальные захватниче-
ские войны. Своей деятельностью Будный, 
считает историк, удовлетворял религиозные 
потребности польской шляхты и способство-
вал обращению белорусского народа в проте-
стантизм®®. 

Негативная трактовка В. И. Пичетой дея-
тельности Симона Будного вытекает из общей 
оценки протестантизма и его роли. Историк 
исходит из тезиса о том, что реформация в 
Белоруссии не получила значительного рас-
пространения и привлекла лишь часть знати, 
вылившись в форму умеренного кальвинизма. 
Шляхетские круги православного вероиспо-
ведания стояли в стороне от протестантского 
движения. На народные массы Белоруссии 
(крестьян и горожан) оно не оказало факти-
чески никакого влияния^". 

®® Пичета В. И. Белоруссия и Литва в XV—XVI вв., 
с. 685. 

Там же, с. 686, 688. 
™Там же, с. 680—681. 
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протестантизм в .литве и ьелоруссии рас-
иенивается Пичетой как орудие в руках маг-
натов для идеологического наступления на 
своих подданных — белорусское православ-
ное крестьянство. Поэтому, по его мнению, 
протестантство представляло опасность для 
белорусского народа, ибо грозило потерей им 
своего национального самосознания. Полони-
зация, считает историк, осуществлявшаяся 
деятелями протестантизма, предшествовала 
полонизации, проводимой католической цер-
ковью с конца XVI в.^' 

Продолжателем дела Скорины Пичета счи-
тает Василия Тяпинского, который перевел на 
белорусский язык евангельские книги и часть 
их напечатал на собственные средства. Отме-
чая патриотизм Тяпинского, выразившийся в 
заботе о просвещении народа, Пичета под-
черкивает утопичность путей осуществления 
этой цели —• привлечение к просветительской 
деятельности светских феодалов. Считая Тя-
пинского умеренным антитринитарием, Пиче-
та не связывает его протестантизм с враждеб-
ными для национально-культурного развития 
белорусского народа целями^^. 

Несмотря на некоторую предвзятость оце-
нок отдельных деятелей культуры Белоруссии 
XVI в., В. И. Пичета в целом дал направ-
ляющую линию для последующих исследова-
ний белорусских историков по проблемам об-
щественно-политического и культурного раз-
вития в эпоху феодализма. 

Пичета В. И. Белоруссия и Литва в XV—XVI вв., 
с. 685. 
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